
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель изучения предмета заключается во всесторонним развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета 

:Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического 

кругозора;  

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о 

них. 

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).Коррекция недостатков 

психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: ―коррекции 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;―развитии аналитических способностей, умений 

сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать  художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;―коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 



приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. ―развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

―рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную 

и заданную тему; декоративное рисование. 

―лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; 

лепка декоративной композиции; 

―выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») 

и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

―проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

 Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения.  

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и  рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

―отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

―размазывание по картону; 



―скатывание, раскатывание, сплющивание; 

―примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

―складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

―совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

―расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

―составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

―приемы работы ножницами; 

―раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 

―приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

―приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

―рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу).  

―рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

―рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

―штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

―рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

 Приемы работы красками: 

―приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

―приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

―приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

―правила обведения шаблонов; 

―обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности.  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 



Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. Разнообразие форм предметного мира. Сходство и 

контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке 

предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).Передача пропорций предметов. Строение тела человека, 

животных и др. Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. Приемы и способы передачи формы 

предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. Сходство и различия орнамента и узора. Виды 

орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.  

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).Практическое применение приемов и 

способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед: 

 «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.  



«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, 

А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

 «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем –основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и 

задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и 

образцов рисунков, анализ и синтез.   

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их 

знаний  и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение 

тем обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самостоятельности, эстетических чувств в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в окружающем, 

которые помогут им начать самостоятельную жизнь.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование эстетических чувств, умения рисовать с натуры, декоративное 

рисование и рисование на темы. Кроме того, беседы об изобразительном искусстве способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы 

 

Межпредметные связи: 

 ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка/; 

 ИЗО – литература /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

 ИЗО – биология /знакомство с внешним строением растений, животных, людей/; 

 ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца/. 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Минимальный уровень: 

знание названий  художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 



нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование 

по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству 

 Количество часов по рабочей программе – 2 ч. в неделю, 68 часов в год 

 

Учебно – методическое обеспечение уроков изобразительного искусства 

 

Предмет 

 

Класс, автор, 

название учебников, издательство 

Входит в 

Федеральный 

перечень учебников 

Изобразительное 

искусство 5  класс 

 Специальных учебников нет.  

 

Реализация практической части рабочей программы по ИЗО. 

 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках ИЗО значительное внимание отводится  

- практическому рисованию с натуры предметов быта и явлений окружающей жизни; 

- составлению узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, оформления праздничных открыток, плакатов 

- составлению сюжетных композиций на тематику «Времена года», к литературным композициям 

- демонстрации произведений декоративно-прикладного искусства народных мастеров 

Реализация коррекционной работы : 

- Развитие воображения и творческого мышления 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, при определении формы, цвета, сравнении величины составных частей предмета. 



- Развитие умения соблюдать последовательность при рисовании, глазомер, чувства такта и эстетичности при оформлении работы. 

Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, в используемой геометрической форме. 

- Развивать активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства, развитие чувства формы и цвета, 

развитие эмоционального воображения, чувства красоты. 

- Развитие наблюдательности, пространственной ориентировки. Развитие художественного вкуса, аналитико-рефлексивной 

деятельности, умение оценивать и сравнивать свои работы. 

- Развитие глазомера, чувства такта и эстетичности при оформлении работы. 

 

  

5 класс 

Темы Краткое содержание тем 

Рисование с натуры Рисование предметов конической, цилиндрической формы. Передача формы, объема, цвета, относительной 

величины изображаемого предмета. Рисование предметов симметричной формы, используя среднюю (осевую) 

линию. Подбор красок в соответствии с натуральным цветом предмета. 

Декоративное 

рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые 

линии. Рисование узоров, соблюдая последовательность, сочетание цветов. Использование при рисовании 

гуашевых и акварельных красок. Ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения. 

Рисование на темы Изображение зрительных представлений на основе прочитанного художественного произведения, на основе 

наблюдения за природой родного края. Выбор и рисование наиболее существенного. Тематическое рисование 

приуроченное к традиционным праздникам и временам года. Использование гуашевых и акварельных красок. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Разновидности изобразительного искусства: картины художников, декоративно-прикладное творчество 

уральских мастеров. Беседы о роли изобразительного искусства в военных баталиях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В 5 классе: 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь); 

 Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение) 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 



 Подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

 Уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 Передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

 Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

 Делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 

 Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам выполнения практических заданий. 

«Оценка 5» -    выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

«Оценка 4» -    выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении 

работы. 

«Оценка 3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы   (восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов в пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. 

 

 

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий  

по предмету ИЗО 

  

1.Кузин В.С. Основы  обучения изобразительному искусству школе: пособие для учителей – Изд. 2 – е, доп. И переработанное М. 

Просвещение 1997г 

2..Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М : Агар. 1997г. 

3. Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских «Изобразительное искусство 3 класс»,  - М.: Просвещение, 2010г. 

4. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство 4 класс»,  - М.: Просвещение, 2010г. 

5. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство 6 класс»,  - М.: Просвещение, 2015г. 

  



Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

5 класс 

2 часа в неделю 

За год – 68 часов 
 

№ 

п/

п 

Дата  Ко

л-

во 

час

ов 

Тема Учебная задача Оборудование Коррекционная работа 

 

1 02.09.2020 1 Тематическое рисование 

«Воспоминание о лете» 

Активное и 

целенаправленное 

восприятие произведений 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Народные игрушки из глины 

и дерева, видеофильм, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

Дать учащимся знания 

элементарных основ 

реалистического 

рисунка; формирование 

навыков рисования с 

натуры; декоративного 

рисования; умения 

применять их в 

процессе учебной, 

трудовой деятельности. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности учащихся 

путем 

систематического и  

целенаправленного 

воспитания и развития 

у них правильного 

восприятия формы, 

величины, цвета, 

предметов. 

2 04.09.2020 1 Рисование геометрического 

орнамента в круге на основе 

осевых линий. 

Закрепление понятия о 

чередующемся узоре. 

Образцы орнаментов, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

3 09.09.2020 1 Рисование узора в полосе из 

повторяющихся (или 

чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, 

листья).  

 

Закрепление понятия о 

чередующемся узоре. 

Изображения стилизованных 

природных форм, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

4 11.09.2020 1 Рисование симметричного узора 

по образцу. 

Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Образцы узоров, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

5 16.09.2020 1 Самостоятельное составление в 

полосе узора из растительных 

Совершенствование 

процессов аналитико-

Стилизованные 

растительные элементы, 



элементов (чередование по форме 

и цвету). 

синтетической 

деятельности. 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

 

6 18.09.2020 1 Рисование мятой бумагой «Ваза с 

Цветами» 

Передача в рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Образец, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

7 23.09.2020 1 Рисование геометрического 

орнамента в круге (построение 

четыpex овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; круг - по 

шаблону).  

Совершенствование 

процессов аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Образцы геометрических 

орнаментов, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

8 25.09.2020 1 Декоративное рисование – узор в 

круге из стилизованных 

природных форм. 

Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Образец, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

Развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; восптитания 

трудолюбия, 

аккуратности, 

настойчивости и 

самостоятельности. 

 

 

Усовершенствование 

умений распознавать 

и использовать разные 

мимические средства 

проявления 

эмоциональных 

состояний, элементы 

9 30.09.2020 1 Рисование простого натюрморта 

(например, яблоко и 

керамический стакан).  

Передача объема предметов 

доступными средствами. 

Стакан и яблоко для 

рисования с натур, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

10 02.10.2020 1 Рисование несложного 

натюрморта из овощей 

Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Образцы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

11 7.10.2020 1 Рисование симметричного узора 

по образцу.  

Учить использовать 

среднюю (осевую) линию. 

Образцы симметричных 

узоров, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

12 9.10.2020 1 Беседа об изобразительном 

искусстве «Живопись» 

 

 Презентация 



13 14.10.2020 1 Декоративное рисование - 

изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм 

(круг - по шаблону диаметром 12 

см). 

 

Составление узоров из 

растительных элементов в 

круге. 

Шаблон круга, образцы 

узоров в круг, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

выразительных 

движений. 

Усовершенствование 

познавательной 

активности и 

самостоятельности 

путем 

 

14 16.10.2020 1 Рисование с натуры предмета 

шаровидной формы. 

Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Предмет шаровидной 

формы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

15 21.10.2020 1 Рисование с натуры объемного 

предмета симметричной формы 

(ваза керамическая).  

Передача объема предметов 

доступными средствами. 

Ваза керамическая, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

16 23.10.2020 1 Рисование с натуры игрушек. Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Игрушки, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

17 6.11.2020  

 

1 

 

Беседа «Декоративно-прикладное  

искусство» (керамика: посуда,  

игрушки, малая скульптура).  

 

Формирование  общего 

понятия о художественных 

средствах. 

Образцы декоративно-

прикладного искусства, 

видеофильм. 

 

18 11.11.2020  

1 

Декоративное рисование  

«Посуда» 

Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Образцы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

 

19 13.11.2020  

1 

 

 

Рисование с натуры дорожных  

знаков треугольной формы  

«Крутой спуск», «Дорожные  

работы»).  

Совершенствование умения 

анализировать объекты 

изображения. 

Образцы дорожных знаков, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра. 

 

20 18.11.2020  

1 

Тематическое рисование «Осень  

в лесу» 

Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке. 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 



21  

20.11.2020 
 

 

1 

 

 

Рисование с натуры объемного  

предмета конической формы  

(детская раскладная пирамидка  

разных видов).  

 

Учить сравнивать свой 

рисунок с объектом 

изображения. 

Детская раскладная 

пирамидка, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

22 25.11.2020 1 

 

 

Беседа об изобразительном  

искусстве «Выразительные  

средства живописи» 

Формирование общего 

представления о 

художественных средствах. 

Презентация 

23 27.11.2020 1 

 

 

 

 

Беседа на тему «Hapоднoe  

декоративно-прикладное  

искусство» (богородская  

деревянная игрушка: «Кузнецы», 

«Клюющие курочки», «Вершки и 

корешки», «Маша и Meдвeдь» и 

др.). 

 

Формирование общего 

представления о 

художественных средствах. 

Образцы декоративно-

прикладного искусства, 

видеофильм. 

24 02.12.2020 1 Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения по 

выбору. 

Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке. 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

25 04.12.2020  

 

1 

 

 

Декоративное рисование -  

оформление новогоднего  

пригласительного билета (формат  

7 х 30 см).  

 

Учить находить 

гармонически 

сочетающиеся цвета. 

Образцы пригласительных 

билетов, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

 

26 09.12.2020  

1 

Рисование с натуры предметов  

комбинированной формы. 

Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

 

Образцы объемных 

комбинированных предметов 

для рисования с натуры, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

 

27 11.12.2020 1 Рисование веточки рябины Передача в  рисунке формы, 

строения, пропорции и 

цвета предметов. 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 



 

28 16.12.2020  

1 

Тематическое рисование  

«Новогодняя открытка» 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

29 18.12.2020  

1 

Декоративное рисование  

«Елочные игрушки» 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Образцы объемных округлых 

предметов для рисования с 

натуры, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

 

30 23.12.2020 1 Рисование новогодних 

карнавальных очков (на полоске 

плотной бумаги размером 10 х 30 

см). 

Учит работать гуашевыми 

красками. 

Образы новогодних 

карнавальных очков, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

31 25.12.2020 1 Тематическое рисование 

«Космос» 

Учить находить 

гармонически 

сочетающиеся цвета. 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

32-

33 

30.12.2020/ 

13.01.2021 

2 Рисование на тему «Лес зимой». Работа акварельными и 

гуашевыми красками. 

Правильное расположение 

предметов друг     

относительно друга, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

34 15.01.2021 1 Беседа об изобразительном 

искусстве «Картины художников 

о школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский. «Первое сентября»; 

И. Шевандронова. «В сельской 

библиотеке»; А. Курчанов. «У 

больной подруги»; Ф. 

Решетников. «Опять двойка», 

«Прибыл на каникулы»).  

Обучение высказыванию о 

содержании 

рассматриваемых 

произведений. 

Репродукции картин. 



35 20.01.2021 1 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы. 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Образцы объемных округлых 

предметов для рисования с 

натуры, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

36 22.01.2021 1 Рисование с натуры фигуры 

человека (позирующий ученик). 

Установление 

последовательности 

выполнения рисунка. 

 

Репродукции картин, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

37-

38 

27.01.2021/ 

29.01.2021 

2 Рисование на тему «3имние 

развлечения» (примерное 

содержание рисунка: дома и 

деревья в снегу, дети лепят 

снеговика, строят крепость, 

спускаются с горы на лыжах и 

санках, играют на катке в хоккей, 

катаются на коньках и т. п.).  

 

Развитие умения отражать 

свои наблюдения в рисунке. 

Образцы рисунков на 

зимнюю тему, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра. 

39 03.02.2021 1 Беседа «Народное декоративно-

прикладное искусство России» 

 Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

40 05.02.2021 1 Рисование с натуры цветочного 

горшка с растением.  

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Цветочный горшок с 

растением, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

Развитие 

художественного 

вкуса, интереса к 

изобразительному 

искусству; воспитания 

трудолюбия, 

аккуратности, 

настойчивости и 

41 10.02.2021 1 Декоративное рисование – 

составление узора для вазы. 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Образцы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 



42 12.02.2021 1 Рисование в квадрате узора из 

растительных форм с 

применением осевых линий 

(например, елочки по углам 

квадрата, веточки посередине 

сторон).  

Составление узора в 

квадрате, применяя осевые 

линии. 

Образец узора в квадрате, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

самостоятельности. 

 

 

Усовершенствование 

умений распознавать 

и использовать разные 

мимические средства 

проявления 

эмоциональных 

состояний, элементы 

выразительных 

движений. 

Усовершенствование 

познавательной 

активности и 

самостоятельности 

путем 

 

43 17.02.2021 1 Рисование с натуры объемных 

предметов округлой формы 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Образцы объемных округлых 

предметов для рисования с 

натуры, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

44 19.02.2021 1 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета 

(телевизор, радиоприемник, часы 

с прямоугольным циферблатом).  

 

Умение анализировать 

объекты изображения. 

Образцы объемных 

прямоугольных предметов 

для рисования с натуры, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

45 24.02.2021 1 Декоративное рисование  Соблюдение 

последовательности при 

рисовании узоров. 

Образцы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

46 26.02.2021 1 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукций 

картин на тему «Мы победили» 

(В. Пузырьков. «Черноморцы»; 

Ю. Непринцев. «Отдых после 

боя»; П. Кривоногов. «Победа»; 

М. Хмелько. «Триумф 

победившей Родины»).  

 

Воспитание умения 

определять эмоциональное 

состояние изображенных на 

картинах лиц. 

Репродукции картин на тему 

«Мы победили» 

47 03.03.2021 1  Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства, 

Графика». 

 

 Иллюстрации 



48 05.03.2021 1 Декоративное рисование плаката 

«8 Mapтa».  

 

Соблюдение 

последовательности при 

рисовании узоров. 

 

Образцы плакатов к «8 

марта», простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

постепенного 

сокращения 

педагогической 

помощи. 

. Развитие личностных 

качеств: 

настойчивости, 

умения работать 

самостоятельно и в 

коллективе. 

Развитие 

самостоятельности в 

выполнении 

художественно-

изобразительных 

заданий. 

 

49 10.03.2021 1 Рисование открытки к 8 Марта  Образцы открыток к «8 

марта», простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

50 12.03.2021 1 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета 

(чемодан, ящик, коробка).  

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

Образцы предметов 

прямоугольной формы , 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

51 17.03.2021 1 Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

52 19.03.2021 1 Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета, 

повернутого к учащимся углом 

(коробка с тортом, перевязанная 

лентой; аквариум с рыбками).  

 

Сравнение рисунка с 

объектом  изображения. 

Образцы предметов 

прямоугольной формы, 

простой карандаш, ластик, 

гуашь, бумага, кисти, вода, 

палитра 

53 02.04.2021 1 Декоративное рисование, 

заполнение предложенной формы 

графическими элементами 

(дудлинг) 

Соблюдение 

последовательности при 

рисовании узоров. 

 

Образцы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

54 07.04.2021 1 Рисование с натуры объемного 

предмета, расположенного выше 

уровня зрения (скворечник).  

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Скворечник, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

55 09.04.2021 1 Выполнение эскиза « мода в Передача в  рисунке Образцы, простой карандаш, 



школе» формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

56 14.04.2021 1 Иллюстрирование отрывка из 

литературного про изведения (по 

выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся).  

 

Передача наиболее 

существенного из 

произведения в рисунке. 

Иллюстрации к 

литературному 

произведению, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

57 16.04.2021 1 Тематическое рисование 

«Любимый литературный герой» 

Передача характерных 

особенностей в рисунке 

Иллюстрации, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

58 21.04.2021 1 Рисование с натуры игрушки 

(грузовик, трактор, бензовоз). 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Игрушки, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

59 23.04.2021 1 Выполнение эскиза эмблемы, 

посвященной спортивным 

соревнованиям. 

Передача в  рисунке 

формы, строения, 

пропорции и цвета 

предметов. 

 

Образец, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

 

 

 

60 28.04.2021 1 Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения (по 

выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся).  

 

Передача в рисунке 

зрительных представлений. 

Иллюстрации к 

литературному 

произведению, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

61-

62 

30.04.2021/ 

05.05.2021 
2 Тематическое рисование 

«Весенний пейзаж» 

Передача в рисунке 

зрительных представлений. 

Образец, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 



63 07.05.2021 1 Декоративное рисование. 

Самостоятельное составление 

узора из растительных 

декоративно переработанных 

элементов в геометрической 

форме (по выбору учащихся). 

 

Соблюдение 

последовательности при 

изображении предмета. 

Образцы узоров, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

64 12.05.2021 1 Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства, 

Графика». 

 Образцы 

65 14.05.2021 1 Беседа об изобразительном 

искусстве с показом репродукции 

картин на тему о Великой 

Отечественной войне против 

немецко-фашистских захватчиков 

(А. Пластов. «Фашист пролетел»; 

С. Герасимов. «Мать партизана»; 

А. Дейнека. «Оборона 

Севастополя»; Кукрыниксы. 

«Потеряла я колечко» - 

карикатура).  

 

Умение высказываться о 

содержании 

рассматриваемых 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Репродукции картин о 

Великой Отечественной 

войне. 

 

66 19.05.2021 1 Рисование симметричных форм: 

насекомые - бабочка, стрекоза, 

жук - по выбору (натура - 

раздаточный материал).  

 

Передача пропорций и 

цветов предметов 

симметричной формы. 

Раздаточный материал – 

предметы симметричной  

формы, простой карандаш, 

ластик, гуашь, бумага, кисти, 

вода, палитра 

67 21.05.2021 1 Итоговое тестирование     

67 26.05.2021 1 Декоративная роспись морских 

камней «Жуки» 

Передача пропорций  

предметов симметричной 

формы. 

Морские камни, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра  

 



68 28.05.2021 1 Рисование с натуры весенних 

цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с 

применением осевых линий и 

использование декоративно 

переработанных природных форм 

(например, стрекозы и цветка 

тюльпана).  

 

Ослабление интенсивности  

цвета. 

Весенние цветы, простой 

карандаш, ластик, гуашь, 

бумага, кисти, вода, палитра 

 

 

 


